
                                             Сценарий развлечения 

        «День Государственного флага Российской Федерации», 

Цель: знакомить с символическим значением флага России; 
воспитывать любовь и уважение к своей Родине, гордость за 

свою страну, свой народ. 

 

Ведущая: Дорогие ребята! 22 августа наша страна отмечала День 

рождения Российского флага. 

Россия - большая и прекрасная страна. Для каждого человека она 
начинается с родительского дома. В каком бы её уголке ты не 

родился, ты можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина!» 

Ведущая: Ребята, а вы знаете, что очень давно не было флага. 
Много веков назад люди использовали вместо флага шест (большая 

палка, привязывали к его верхушке траву, ветки, конский хвост, 

который красили в красный цвет. Потом стали привязывать 
красную ткань. Назовите, какие цвета есть у Российского флага? 

Не напрасно эти цвета есть в нашем флаге, ведь именно 

мы говорим: «синее море», «белый свет», «красная девица».  
1 ребенок: Мы сегодня в честь дня флага 

                    Собрались сюда, друзья. 

                    Под Российским нашим флагом, 

                      Мы огромная семья. 

2 ребенок: Белый цвет – цвет чистоты 

                  Синий – неба синевы. 

                    Третий – ярко-красный 

                    Как рассвет прекрасный. 

3 ребенок: Флаг наш – символ доблести, 

                     И народной гордости. 

                       В России этот день, 

                        Отмечать нам нужно всем! 

                           

Презентация «День рождения Российского флага» 

Ребенок:  

Почему мы любим все Родину-Россию? 



Потому что нет нигде Родины красивей, 

Ребенок:  

Потому что нет нигде лучше наших пашен, 

Лучше наших синих рек и полянок наших. 

Ребенок:  

Мы о Родине своей распеваем песни. 

Потому что нет Родины чудесней! 

Ведущая показывает детям флаг. 

- Три цвета на флаге России: 

Красный, синий, белый. 

С красной полоской флаг – 

В ней кровь отцов и дедов, 

С красным цветом Россией 

Добыты честь и победа! 

Синяя полоска - цвет неба ясного, 

Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная! 

Белый цвет - в нём любовь, добро, чистота. 

Мы хотим жить в дружбе и мире всегда. 

 

  Исполняется песня «Белый, синий, красный » 

 
Ведущий: Ребята, при открытии любого торжественного праздника, 

звучит гимн Страны. 
Гимн – это тоже символ государства, эта музыка нас наполняет чувством 

радости и гордости за нашу Великую Державу – Россия! 
 

                                      (Встают, слушают Гимн России) 

 

Ведущая: Праздник сегодня мы отмечаем и поэтому сейчас с вами 

поиграем. 
 



 Игра называется: «Белый, синий, красный». 

 Увидите красный флажок - надо хлопать в ладоши, увидите синий 

флажок - надо топать ногами, увидите белый флажок - 
надо крикнуть: «Ура!». 

                                 Проверим, какие вы внимательные. 

 

Ведущая: Следующая игра: 
 

 Игра: «Весёлая эстафета» -  

чья колонна перенесёт быстрее флажки, преодолевая препятствие 
— кубики. 

Ведущий: 

С красной полоской флаг – в ней кровь отцов и дедов,  
С красным цветом Россией добыты честь и победа.  

Красная рябина под окном растет, красная девица по воду идет.  

А зимою белой, ну-ка, посмотри, красные на ветках птицы – снегири!  
Как красив красный цвет, лучше цвета в мире нет.  

Он для Родины нашей всех милей и краше!  
 

У меня для вас есть интересные загадки: 
1. Красные загадки: 

1. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят.  
Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи… (малина)  

 
2. Ярко-красные томаты на кустах ведут дозор.  

Приготовим мы салаты, скажем: «Вкусный… »… .(помидор)  
 

3. Длинный тонкий стебелек, сверху – алый огонек.  
Не растенье, а маяк – это ярко красный… (мак)  

 

2.Синие загадки: 
1. По нему летают тучи и порхают облака.  

И оттуда солнца лучик льется в окна, как река… (небо)  
 

2. То фиолетовый, то голубой, он на опушке встречался с тобой.  
Названье ему очень звонкое дали,  

Но только звенеть он сумеет едва ли… (колокольчик)  
 

3. Бежит, журчит, волнуется – все на нее любуются.  
Никак не остановится, назад не поворотится… (река) 

 
3.Белые загадки: 

1. Лежало одеяло, мягкое, белое, землю грело.  
Ветер подул – одеяло согнул.  

Солнце припекло – одеяло потекло… (снег)  

 
2. Осенью его сажают, а весной ростки встречают.  



Убивает он микробы, и расти здоровым чтобы,  

Нужно есть его всегда – с ним болезни не беда!  

Много съесть его не смог, потому что он… (чеснок)  
 

3. Белый столбик встал в лесу, боится волка и лису.  
С ними он играет в прятки – бегом без оглядки… (заяц) 
 

 

 

Ведущая: На карте мира не найдёшь 

                 Тот дом, в котором ты живёшь, 

                  И даже улицы родной 

                Мы не найдём на карте той, 

                Но мы всегда на ней найдём 

                 Свою страну наш общий дом! 

Исполняется танец «Мы дети солнца»  

Ведущий: 

Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак: 

То, что Родина сильна необычайно – это наш трехцветный русский 
флаг!  

Всех с Днем флага поздравляю, быть счастливыми желаю.  
Пусть вас флаг всегда хранит, от врагов пусть защитит.  
 

 

 


